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Целью данной статьи является исследование стремительного развития дистанционного образования в РФ, 
спровоцированного процессами, связанными с самоизоляцией в период пандемии COVID-19. Для 
достижения поставленной цели было проведено анкетирование преподавателей различных уровней 
образовательных учреждений, охарактеризована структура дистанционного образования, проведён 
SWOT-анализ цифровизации образования. По результатам анализа получен вывод о том, что мы 
находимся на первом этапе внедрения информационных технологий, предложены пути безболезненного 
использования дистанционных образованных технологий. 
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The purpose of this article is to study the rapid development of distance education in the Russian Federation, 
provoked by the processes associated with self-isolation during the COVID-19 pandemic. To achieve this goal, a 
survey of teachers at various levels of educational institutions was conducted, the structure of distance education 
was characterized, and a SWOT analysis of digitalization of education was conducted. Based on the results of the 
analysis, we concluded that we are at the first stage of implementing information technologies, and suggested ways 
to use distance education without pain. 
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Сложившаяся в мире ситуация с пандемией COVID-19 затронула всех и каждого. Многие 
сферы привычной жизни претерпели изменения, сферу образования острее многих. 
Большинство образовательных организаций рассматривали дистанционное образование как 
дополнение к традиционному, «свежую струю», модные инновации, но только в связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой стала видна вся острота вопроса. Отсутствие 
возможности получать традиционное образование, вынужденная организация дистанционной 
формы стали шоковым стимулирующим фактором для развития новых форм образования в 
РФ. 

Цифровизация образования – процесс внедрения цифровых технологий в образовательный 
процесс, перенос образования в цифровой формат. Этот процесс активно влияет на: 

x трансформацию роли ученика и учителя; 
x возникновению новых методов и организационных форм обучения; 
x трансформацию времени и пространства учебной работы; 
x оценку образовательных ресурсов; 
x индивидуализацию обучения. 
Впервые идея о необходимости запуска процесса цифровизации российских школ была 

озвучена Президентом РФ осенью 2005 года в рамках совещания, посвященного развитию 
российской экономики и социальной сферы [6]. Реализация данного национального проекта
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началась с активного введения инновационных образовательных программ. Российские 
школы и высшие учебные заведения стали активно подключаться к сети Интернет. 
Образовательные организации закупали необходимое компьютерное оборудование, а также 
учебные пособия к ним. Так начался первый этап цифровизации российского образования, 
продолжающийся и в настоящее время. 

На современном этапе развития российского образования стоит задача завершить 
цифровизацию российского школьного образования к 2025 году в рамках реализации 
государственной стратегии цифровизации российской экономики. 28 декабря 2017 года было 
решено принять за основу предложение Минобрнауки по подготовке проекта «Цифровая 
школа»:  

1. Принять меры по актуализации стандартов образования. 
2. Сформировать определенные условия для внедрения проекта. 
3. Разработать модель «Цифровой школы» и начать её внедрение [11]. 
Программа цифровизации российских школ подразумевает что весь материал, по которому 

планируется обучение, будет праведен в цифровой формат. Несомненным плюсом подобного 
«оцифровывания» материалов станет то, что исчезнет необходимость в ношении тяжелого 
школьного портфеля и сокращение родительских затрат на учебники. 

Также важным позитивным аспектом проведения процесса цифровизации российского 
образования станет создание инновационной образовательной платформы, для организации 
свободного доступа к образовательному контенту [11]. У обучающихся будет доступ ко всем 
учебникам, домашнему заданию, а также к текущим оценкам успеваемости. На безе школ 
будут создаваться сайты для быстрого и эффективного тестирования учащихся. На 
современном этапе требуется цифровое оснащение образовательных учреждений 
необходимой инфраструктурой: аппаратной, программной, доступ в интернет.  

Затрагивая высшее образование, можно утверждать, что внедрение цифровых технологий 
позитивно влияет на организацию работы учреждений. К сожалению, сайты не всех высших 
учреждений достаточно организованны. В некоторых из них абитуриентам очень сложно 
разобраться. Что касается организации учебного процесса, то стоит сказать о том, что в учебе 
студентам помогают онлайн-библиотеки. Например, в онлайн библиотеке СКФУ можно найти 
информацию о нахождении необходимых книг, а также просмотреть некоторые статьи. 
Литературу можно найти по нескольким критериям таким как: автор, заглавие, дата издания, 
ключевые слова и так далее. Этот электронный ресурс очень помогает в написании рефератов, 
курсовых работ и дипломов. Еще одним удобным инструментом обучения является 
электронное расписание. Студентам удобно отслеживать свое расписание и изменения в нем.  

Описывая положительные стороны цифровизации образовательного процесса с 
теоретической стороны, невозможно не затронуть болезненные отрицательные. К сожалению, 
цифровизация образования имеет ряд недостатков: 

1. Непроверенные технологии. Электронные учебники, в отличие от учебника 
традиционного, часто не имеют сертификации и утвержденных стандартов. 

2. Негативное влияние компьютерных технологий на организм человека. При переходе на 
цифровое образование время проведения за компьютером будет составлять как минимум 5-6 
часов, что негативно повлияет на органы зрения и физиологию человека в целом. 

3. Появление зависимости от гаджетов. В рейтинге зависимостей на 4-м месте стоит 
Интернет-зависимость, а на 5-м зависимость от мобильных устройств. 

4. Снижение социальных навыков. Общение с живыми людьми теперь заменяет интернет-
переписка. 

5. Утрата навыков письма. Этот фактор повлияет на то, что люди начнут хуже читать, 
пострадает моторика и координация. Угнетение письменных навыков влечет за собой 
проблемы с формулировкой мыслей, а также восприятием большие текстов. 

6. Электромагнитное излучение. Электромагнитное излучение негативно влияет состояние 
жидких составляющих нервных тканей человека. 

7. Чтение с экрана, а не с бумаги. При чтении с экрана компьютера человек больше 
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сосредотачивается на деталях и не видит картины в целом. 
Цифровые технологии не стоят на месте. С каждым годом они всё больше развиваются и 

есть надежда, что в ближайшем будущем удастся избежать некоторых перечисленных 
недостатков. В условия пандемии средние и высшие учебные заведения стали закрываться на 
карантин и встал вопрос о переходе на дистанционное обучение. Цели дистанционного 
образования можно сформулировать следующим образом: 

1. Введение в процесс обучения новейших образовательных технологий и создание 
посредством этого современного образовательного пространства. 

2. Стимулирование самостоятельной поисковой работы обучающихся, направляемой и 
контролируемой преподавателями.  

3. Постепенный переход от репродуктивного обучения к более современному – 
креативному [10]. 

За последние годы число людей, перешедших на дистанционный вид обучения, 
значительно увеличилось. По прогнозам к 2025 году число обучаемых по дистанционной 
форме может достичь 650 миллионов человек (рисунок 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Динамика роста учащихся по традиционной и дистанционной форме обучения 

 
К сожалению, переход на данный вид обучения имеет ряд преград: 
x доступ к компьютерным технологиям; 
x отсутствие практических умений в работе с компьютером; 
x доступ к интернету; 
x низкое качество интернета; 
x перебои в работе сайтов для дистанционного обучения; 
x несерьёзное отношение к данному роду обучения; 
x сложность в понимании выполнения требуемых заданий; 
x невозможность школьников младших классов выполнять задания самостоятельно и т.д. 
Разберем подробнее каждый из барьеров: 
1. Доступ к компьютерным технологиям. За последние годы доля населения, 

использующих персональные компьютеры выросла, но тем не менее существует 
определенный процент населения, который до сих пор не имеет доступа к компьютерным 
технологиям. В таблице 1 представлена процентная численность населения России, 
использующих компьютеры за 2019 год. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что, несмотря на то что сейчас 
повсеместно внедряются компьютерные технологии, всё равно существует процент людей, не 
имеющих доступа к ним. Это может быть вызвано следующими факторами: 
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x недостаток финансовых средств для приобретения ПК; 
x нет необходимости в приобретении ПК. 

Таблица 1 – Использование ПК населением в РФ [13] 
 в том числе пользовались: никогда не 

пользовались в течении последних 12 месяцев более года назад 
Всего 70,8 9,1 20,1 
Город 74,9 8,8 16,3 
Село 58,7 10,0 31,3 

 
В связи с пандемией и самоизоляцией потребность в приобретении компьютера 

увеличилась, но возникли другие факторы, не позволяющие это сделать: 
x невозможность приобрести в связи с закрытием магазинов; 
x недоверие к интернет-магазинам; 
x недостаток знаний в этой области, чтобы выбрать хороший компьютер. 
Таким образом, вопрос доступа к компьютерным ресурсам остается открытым. 
2. Отсутствие практических знаний в работе с компьютером. Немаловажным фактором 

является наличие практических навыков работы с компьютером. К сожалению, не у всего 
населения нашей страны есть навыки для плодотворной работы с компьютерами. В таблице 2 
представлена информация о том, какими навыками обладает население России (в процентном 
соотношении от общей численности населения) за 2019 год. 

Таблица 2 – Доля населения, имеющего навыки работы с персональными компьютерами в 
РФ [13] 

 Всего Город Село 

Использовали персональный компьютер в течение последних 12 
месяцев  70,8 74,9 58,7 
Копирование или перемещение файла или папки 36,3 39,9 25,7 
Использование инструмента копирования и вставки для дублирования или 
перемещения информации в документе 24,9 28,5 14,2 
Работа с текстовым редактором 40,4 45,0 26,7 
Работа с электронными таблицами  22,0 24,9 13,4 
Использование программ для редактирования фото-, видео- и аудио-файлов 21,9 24,3 14,5 
Создание электронных презентаций с использованием специальных 
программ 9,0 9,9 6,3 
Подключение и установка новых устройств (например, модем, камера, 
принтер или другие устройства) 15,3 17,3 9,3 
Самостоятельное написание программного обеспечения с использованием 
языков программирования 1,2 1,4 0,5 
Передача файлов между компьютером и периферийными устройствами 
(цифровая камера, плеер, мобильный телефон) 31,0 34,8 19,4 
Поиск, загрузка, установка и настройка программного обеспечения 5,8 6,5 3,5 
Установка новой или переустановка операционной системы 2,9 3,4 1,6 
Отправка электронной почты с прикрепленным(-и) файлом(-ами) 
(например, с документами, фото-, видео-, аудио-файлами или другими 
файлами) 39,7 44,9 24,3 
Иное 33,8 35,6 28,5 

 
В соответствии с данными таблицы можно сделать вывод, что большая часть населения не 

обладает достаточными знаниями о работе с компьютером. Этот фактор сильно влияет на 
дистанционное обучение, так как без должных навыков школьники и студенты не смогут 
выполнить требуемы задания. 

3. Доступ к интернету. С каждым годом число пользователей сети Интернет увеличивается, 
но, несмотря на это определенное количество людей, не имеющих доступа к интернет-
ресурсам, остается.  
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В таблице 3 представлены данные об использовании сети Интернет среди населения России 
в зависимости от возраста. 
Таблица 3 – Использование сети Интернет городским и сельским населением в возрасте 15 

лет и старше в Российской Федерации [13] 
  Доля населения (в процентах от общей численности населения в 

возрасте 15 лет и старше) 
Число пользователей 
сети Интернет в 
возрасте 15 лет и 
старше на 100 человек 
населения данного 
возраста 

являющегося 
активными 
пользователями 
сети Интернет 

использовавшего 
сеть Интернет для 
заказов товаров и 
(или) услуг 

не использующего 
сеть Интернет по 
соображениям 
безопасности 

Всего 76,2 33,3 0,6 78 
Город 79,0 37,1 0,6 80 
Село 67,7 22,0 0,5 69 

 
Несмотря на то, что основная часть населения имеет доступ к интернет-ресурсам, остается 

доля населения, все еще не пользующаяся ими. Это может быть вызвано факторами, 
представленными в таблице 4. 

Таблица 4 – Доля населения, не использовавшего сети Интернет в РФ (в процентах от 
общей численности населения) [12] 

 Всего Город Село 
Всего1 100 100 100 
По соображениям безопасности 2,2 2,3 1,9 

из них:    
стремление ограничить доступ детей к нежелательной информации и 
программам 0,6 0,6 0,7 
стремление защитить компьютер от вирусов и вирусоносных 
программ 0,2 0,1 0,2 
нежелание раскрывать в сети Интернет персональные данные 1,5 1,7 1,1 
Нет необходимости (нежелание пользоваться, нет интереса) 69,7 72,2 65,4 
Высокие затраты на подключение к сети Интернет 11,2 10,6 12,3 
Недостаток навыков для работы в сети Интернет 25,3 24,5 26,7 
Отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет 4,5 2,2 8,6 
Другие причины 9,1 9,7 8,2 
Затрудняюсь ответить 3,3 2,8 4,3 

1Сумма значений по строкам больше итога, так как респонденты указывали несколько вариантов 
ответов. 

 
По данным таблицы мы видим, что у большинства граждан, не использующих интернет-

ресурсы, просто нет необходимости в использовании сети, как правило, это люди пожилого 
возраста и пенсионеры. 

В связи с коронавирусной инфекцией потребность в Интернете увеличилась, так как люди 
стали меньше видеться из-за самоизоляции. Всем не хватает привычных встреч с друзьями и 
родственниками. Но больше всего в Интернете стали нуждаться школьники и студенты, ведь 
они теперь должны присутствовать на онлайн уроках, но не могут этого сделать. В следствии 
чего они не получают всей необходимой информации для полноценного обучения. 

4. Низкое качество Интернета. Следующая проблема, с которой могут столкнуться 
школьники и студенты при переходе на дистанционный вид обучения – это плохой Интернет. 
Проблемы с Интернетом появились из-за перехода населения России на самоизоляцию. 
Интернет стал плохо работать, потому что люди из-за невозможности ходить на работу стали 
перегружать домашние модемы и роутеры. Еще одна проблема идет со стороны провайдеров. 
Сейчас, когда большинство населения находится на самоизоляции, операторы интернет не 
могут рассчитать нагрузку, поэтому происходя сбои. Этот фактор очень сильно влияет на 
дистанционное образование, так как приходится перезагружать роутер и заново подключаться 
к видеоконференции. Так же из-за плохого интернета у доли населения нет возможности 
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подключиться видео-урокам. Таким образом, низкое качество интернета негативно влияет на 
развитие дистанционного обучения. 

5. Перебои в работе сайтов для дистанционного обучения. В первые дни перехода на 
дистанционное обучение многие пользователи столкнулись с перебоями в работе 
образовательных онлайн-платформ и отсутствии помощи со стороны техподдержки сайтов. 
Проблема с доступом возникла у пользователей РЭШ, «Дневник.ру», «ЯКласс» и др. 
Учителям и ученикам приходилось переходить на другие платформы. Это значительно 
замедляло процесс обучения. Ведь сначала нужно было разобраться в работе «платформ-
заменителей».  

Сейчас ситуация нормализовалась, но тем не менее иногда всё ещё возникают различные 
перебои. Например, приложение Zoom, которым сейчас активно пользуются для проведения 
онлайн-уроков имеет ограничение в 40 минут. По истечению этого время конференция 
автоматически завершается и приходится заново её запускать. 

6. Несерьёзное отношение к дистанционному обучению. Как только было принято решение 
перейти на дистанционный вид обучения, то преподаватели столкнулись с такой проблемой, 
как несерьезное отношение обучающихся к дистанционному проведению занятий. Многие 
школьники и студенты не посещали онлайн-занятия, воспринимая такой вид обучения, как 
внеплановые каникулы. Стали возникать проблемы с домашним заданием. Некоторые 
обучающиеся просто перестали выполнять его. Помимо это, списывать стало гораздо проще. 
Достаточно зайти в интернет с другого устройства во время онлайн-конференции.  

7. Сложность в понимании выполнения требуемых заданий. Этот пункт взаимосвязан с 
предыдущим. Некоторые педагоги стали халатно относиться к своей работе, высылая 
ученикам задание, не объясняя его сути. И если студентам и ученикам старших классов не 
составило труда добыть необходимую информацию, то ученикам младших классов это 
доставляет массу неудобств. В первую очередь, они вынуждены обратиться за помощью к 
родителям, которые сами не всегда могут понять сути задания из-за его сложной 
формулировки. Поэтому приходится прибегнуть к поиску в интернете, но не каждый ответ 
может оказаться верным. А если не усвоить новую тему сейчас, то это может повлиять на 
дальнейшее обучение. Таким образом, родителям приходится заменять учителей, а дети в 
свою очередь не получают должных знаний.  

8. Невозможность школьников младших классов выполнять задания самостоятельно. Как 
говорилось ранее, младшеклассникам сложно выполнять задания самостоятельно, и они 
прибегают к помощи родителей. Этот фактор сильно влияет на удаленную работу родителей. 
Из-за несерьезности детей учителя вынуждены обращаться к родителям, а те в свою очередь 
должны попытаться решить возникшую проблему. Но не у всех родителей есть такая 
возможность, а самое главное – время на это. Ведь несмотря на то, что они, как и дети, перешли 
на дистанционную форму работы у них меньше не стало, а некоторым это только усложнило 
задачу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное обучение для более зрелого слоя 
населения может является эффективным способом, но у детей от 6 до 15 могут возникнуть 
сложности.  

В рамках настоящего исследования был проведен опрос учителей, работающих с детьми 
разного возраста. Результаты опроса респондентов усреднены и сведены в таблицу 4. 

Как отмечали респонденты по поводу возникновения сложностей с переходом на 
дистанционную форму обучения: у 50% не возникло особых сложностей, если же они 
возникали у 21%, связаны были со следующими причинами: 

x проблемы с ограниченностью виртуального ресурса, который не дает возможность 
работать с аппаратной частью обучения; 

x вначале было сложно перестроится и создать интересные темы для учеников; 
x отсутствие контакта с учениками, атмосферы и энергии живых тренировок. 
Проблемы и сложности, возникшие у родителей следующие: 
x низкая компьютерная грамотность; 
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x проблемы со связью (плохой интернет); 
x отсутствие компьютера или ноутбука; 
x необходимость в дополнительных объяснениях и неимение свободного времени на это. 

Таблица 4 – Результаты опроса респондентов 
Вопросы Ответы % 
Возникли ли сложности с переходом на дистанционную форму обучения у 
Вас. Да-нет/некоторые 

29/50/21 

Возникли ли сложности с переходом на дистант у учеников (родителей). Да-
нет/некоторые 

64/7/29 

Какие платформы вы использовали в своей деятельности. Zoom, Skype 
Какой процент учеников не приступил к обучению в дистанте 46,5 

Как вы думаете, какова причина предыдущего пункта 100-50 основное 
50-30 дополнительное 

Хотели бы вы в дальнейшей деятельности использовать дистанционные 
ресурсы. Да-нет/частично 

15,5/15,5/69 

 
Платформы, которые чаще всего использовали в своей деятельности педагоги, зачастую 

были свободного доступа (без оплаты): Учи.ру, Яндекс учебник, Zoom, WhatsApp, Якласс, 
Дискорд, ВК, Российская электронная школа, Skype или же, в редком случае, школьные 
платформы для организации дистанционного образования.  

Опрос проводился среди педагогов средних школ и организаций дополнительного 
образования, поэтому данные несколько разнились. В части общего обязательного 
образования приступивших к дистанционным занятиям от 100 до 50 %. Говоря о 
дополнительных курсах (кружках) от 50 до 30 % обучающихся не приступили к занятиям.  

Большинство педагогов отмечают положительные стороны дистанционного образования, 
но не готовы к полному переходу на него. Преимущества следующие: 

1. Организация дополнительных занятий с детьми, испытывающими трудности или, 
наоборот, с одаренными. 

2. Организация занятий с обучающимися в период болезни. 
3. Организация занятий с обучающимися с ОВЗ. 
4. Организация дополнительных тренировок (если плохая погода, чтобы не выходить из 

дома, давать занятия тем, кто хочет посещать студию, но живёт далеко или в отъезде и т.п.). 
Коронавирусная инфекция и вынужденные меры самоизоляции заставили существенно 

поменять весь процесс организации обучения. Школьникам, студентам, учителям и даже 
родителям пришлось приспособиться к новым условиям. Появились новые платформы для 
проведения онлайн-уроком. Люди активно стали использовать такие приложения, как Skype и 
Zoom, а также повысилась посещаемость официальных сайтов учебных организаций (табл. 5). 

Помимо приведенных недостатков у дистанционного обучения есть и сильные стороны. 
Дистанционное образование обеспечивает доступность его получения, ведь каждый может 
получить доступ к обучению из любой точки мира, вне зависимости от материальной 
обеспеченности, состояния здоровья, а также привилегированности граждан. При 
дистанционной форме предполагается индивидуальное общение с преподавателем. К 
сожалению, в условиях пандемии – это практически невозможно организовать в традиционной 
форме. Преподаватель имеет возможность подобрать для обучающегося нужный темп 
получения образования, что очень важно для отстающих учеников; они получают 
возможность сами выбирать какие дополнительные знания они хотят получить за время 
обучения. 

Ученики могут получать информацию из различных видеоконференций, учебных сайтов, а 
также радио и телевидения. Зачастую дистанционное образование можно совмещать с 
основной деятельностью, можно сформировать своё расписание, которое будет максимально 
удобным для обучающегося и преподавателя. За счет того, что дистанционное образование 
можно получить гораздо быстрее, то увеличивается его производительность. В свою очередь 
сокращаются затраты на образование со стороны родителей. Дистанционное обучение не 
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требует покупки учебников, формы, различных канцелярских принадлежностей, а также 
оплату питания. Требуются меньшие затраты со стороны государства на поддержание 
цифрового варианта обучения, так как нет необходимости в строительстве школ, а только 
необходимо техническое оснащение и качественный доступ в сеть интернет, но в то же время 
требуются большие вложения на подготовительном этапе и этапе внедрения. 

 
Таблица 5 - Посещаемость сайтов для организации дистанционного обучения 

Название Количество загрузок на 
Android в мае 2020 года 

Количество загрузок на 
Android за апрель 2020 года 

Запросов в месяц в 
Яндекс 

1. Skype 6 млн. 10 млн. 405тыс. 
2. Zoom 63 млн. 89 млн. 2 млн. 
3. Discord 9 млн. 10 млн. 61 тыс. 
4. Google Meet 29 млн. Не представлены 5161 
5. Webinar 100 тыс. 100 тыс. 2565 
6. VideoMost < 5 тыс. 10 тыс. 812 
7. ooVoo 10 тыс. 20 тыс. 420 
8. Uberconference < 5 тыс. 8 тыс. 7 

 
В таблице 6 представлен SWOT-анализ цифровизации образования, оценены сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы внедрения дистанционного образования. 
Таблица 6 – SWOT-анализ цифровизации образования 

Сильные стороны Слабые стороны 
Обеспечение доступности получения образования. 
Индивидуальный подход. 
Возможность выбора обучающегося своего темпа 
получения образования. 
Возможность учеников работать по своему 
индивидуальному плану. 
Гибкий график обучения. 
Расширение масштабов подготовки кадров. 
Сокращение затрат на образование со стороны 
родителей. 
Меньшие затраты со стороны государства. 
Использование разнообразных методов донесения 
информации. 
Творческий подход к выполнению заданий. 
Избежание коррупции и злоупотреблений в 
образовательных учреждениях. 

Отсутствие регулирования 
дистанционного обучения со стороны 
государства. 
Отсутствие единой программы 
дистанционного обучения. 
Недостаточное финансирование со 
стороны государства. 
Локальность использования 
информационных технологий. 
Неподготовленность общества к переходу 
на дистанционное образование. 
 

Возможности Угрозы 
Возможность получения образовательных услуг 
престижных ВУЗов из дома. 
Повышения уровня образованности населения за счет 
доступности образования. 
Повышение экономических показателей страны за счет 
получения образования без отрыва от производства. 
Повышения уровня компьютерной грамотности у 
населения. 
Избежание массовых переездов. 
Возможность получения сразу нескольких видов 
образования без ущерба для одного из них. 
Возможность получения образования лицам с 
ограниченными возможностями [9]. 

Недостаток внедрения компьютерных 
технологий в различных регионах страны. 
Появление дистанционного образования 
низкого уровня. 
Недостаточно квалифицированные 
специалисты. 
Зависимость качества обучения от 
хорошего интернета. 
Сложность в самоорганизации. 
Негативное влияние на организм человека. 
Программные сбои и кибер-атаки. 

 
Проанализировав все предоставленные данные, можно сделать вывод, что мы еще не 

готовы к внедрению дистанционного образования. При высокой потребности в таком 
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обучении наши технологии оказались не подготовлены к его осуществлению в полном объёме, 
так как они в основном локальны, не системны и неудобны в использовании [9]. 

Подводя итог, можно сказать, что сегодня мы находимся на первом этапе внедрения 
информационных технологий. Цифровизация позволяет нам идти в ногу со временем. В 
формирующейся цифровой экономике во главу угла становится сфера образования [1], 
мировой опыт показывает, что новые технологии в образовательном процессе внедрять 
необходимо. Прежде всего для того, чтобы улучшить качество обучения за счет цифровых 
ресурсов, необходимо использовать новые методы управления, а главное – повысить 
доступность и открытость сферы образования. Но существует большая опасность, связанная с 
неготовностью современного преподавателя к использованию дистанционных цифровых 
форматов образования. Причины такой неготовности разнообразны: от технической не 
оснащённости до психологического отторжения и не восприятия новой реальности. Тем не 
менее внедрение подобных технологий должно производиться постепенно, мягко 
встраиваться в повседневную работу педагога. Государство должно проводить обучение 
новейшим технологиям и регулировать весь процесс преподавательской деятельности в части 
выбора площадок и контроля за качеством самих образовательных сайтов и их наполнения. 
Только постепенное и планомерное внедрение новых образовательных технологий и их 
высокое качество обеспечит эффективное применение этих ресурсов. 
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